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В ПЛЕНУ ПРОШЛОГО 
(Малый и средний бизнес в Беларуси. 2001. №7) 

Десять лет назад вся налоговая система состояла из двух налогов 
на граждан: подоходный с единой ставкой и налог на «бездетных». У 
предприятий налогов вообще не было. Им что-то оставляли на фонды 
развития и стимулирования, а все остальное они просто перечисляли в 
бюджет. Понятие налога для нашего человека еще из разряда новых, а 
существующая налоговая система еще далека от совершенства. По
этому тема налогообложения остается актуальной, тем более что 
осенью сего года Палата представителей рассмотрит проект Налого
вого кодекса (общая часть). 

Зачем нужны налоги? 
В социалистической экономике средства производства принадлежат 

государству и, следовательно, произведенный продукт тоже принадлежит 
ему. Поэтому в данной модели нет смысла говорить о налогах. В рыноч
ной экономике и средства производства, и его продукт принадлежат част
ному собственнику. И он должен что-то отдать государству, которое осу-



ществляет функции, необходимые для всех граждан. 
Государство в рыночной экономике с помощью собираемых налогов 

обеспечивает четыре основные и всеобщие потребности: 
-национальную оборону; 
-правопорядок и безопасность; 
-деятельность социально-культурной сферы (образование, культура, 

социальная политика, здравоохранение и т.д.); 
-решение тех задач экономического развития, которые не обеспечива

ются механизмами рынка. 
Последнее требует пояснения. Очевидно, наши предприниматели не 

станут реализовывать проекты, окупающиеся через 15-20 лет, или проекты, 
направленные на решение проблем, которые возникнут через такое же вре
мя. Например, сейчас в Беларуси «экономически» невыгодно заменять мо
рально и физически устаревшие генерирующие мощности электростанций. 
Поэтому турбины и котлы, как утверждают эксперты, работают на полный 
износ. (Кстати, их КПД в полтора раза ниже, чем на единственной в Белару
си современной парогазовой установке в Орше). Примерно через десять лет 
эти мощности практически полностью разрушатся. И только государство 
может предотвратить надвигающуюся катастрофу и заодно повысить эф
фективность отрасли в полтора раза. А для этого нужны ресурсы. 

В рыночной экономике государство не решает таких задач экономики, 
которые более эффективно реализуются с помощью рыночных механиз
мов. Например, государственные органы не занимаются такими задачами, 
как убрать урожай, обеспечить фермеров комбайнами или вообще «на
кормить народ». Соответственно, не требуется собирать налоги в «фонд 
поддержки сельхозпроизводителей». 

В отличие от своих соседей, Беларусь не спешит расстаться с насле
дием социализма. Во-первых, остается государственное регулирование 
текущего производства и большие затраты для поддержки убыточных про
изводств (например, в странах Прибалтики убыточные предприятия пре
кратили существование уже в 1992-1993 гг.). Во-вторых, многие услуги 
социальной сферы по-прежнему оплачиваются из общего котла, что тре
бует концентрации больших ресурсов в бюджете. 

Беларуси еще предстоит создать налоговую систему, обеспечивающую 
экономический прогресс. И в этом процессе наиболее сложная задача 
найти приемлемый компромисс между стремлением собрать больше 
средств в бюджет и необходимостью оставить их субъектам хозяйствова
ния для инвестирования. 

Адам Смит еще в 1776 г. сформулировал четыре основных принципа 
налогообложения, которые не устарели и до нашего времени: 

1". Принцип справедливости, т. е. равномерное распределение налого
вого бремени соразмерно с доходами налогоплательщиков. 

2. Принцип определенности, требующий, чтобы сумма, способ и время 
платежа были заранее известны налогоплательщику. 

3. Удобство для налогоплательщиков: налог должен взиматься в такое 
время и таким способом, которые представляются наиболее удобными 
для них. 
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4. Издержки взимания налогов должны быть небольшими. 
Сегодня для Беларуси актуальны также вопросы стабильности и уров

ня налогообложения. 

До эффективной налоговой системы еще далеко 
Ни один из вышеперечисленных принципов налоговой системы сегодня 

в Беларуси не реализован. 
Прежде всего, нарушен принцип справедливости. Главными объектами 

налогообложения стал не доход, а то, что легче обложить налогом - вы
ручка от реализации и фонд заработной платы. Выручка облагается восе
мью налогами (НДС, акцизы, отчисления в два республиканских и три ме
стных фонда, местные налоги на продажи). Налоги на выручку переносят 
тяжесть налогообложения на потребителя, увеличивают цену товара и 
понижают конкурентоспособность белорусских товаров. А сам факт фор
мирования фондов поддержки одних отраслей за счет других противоре
чит всем принципам рыночной экономики и воспитывает иждивенчество. 

Заработная плата на предприятиях облагается пятью видами плате
жей. При этом государству перечисляется 40% от фонда зарплаты и в 
среднем 10% от начисленной работникам суммы. Чрезмерное обложение 
фонда зарплаты привело к значительному нарушению принципа справед
ливости. Уровень налогообложения трудоемких предприятий в 1,5 раза 
выше, чем материалоемких1. 

Такой перекос налоговой системы отрицательно влияет прежде всего 
на конкурентоспособность легкой промышленности. В то же время мате-
риалоемкие и энергоемкие производства имеют возможность переложить 
на государственный бюджет часть своих финансовых потерь. 

Введение налогов на выручку и на фонд зарплаты иногда приводит к 
парадоксальным ситуациям, когда налоги начисляются и включаются в 
себестоимость, а источник их выплаты (доход) отсутствует. Тогда пред
приятия перечисляют в бюджет часть своих оборотных средств. 

Существующая налоговая система не соответствует и другим принци
пам ее совершенства. Исчисление налогов опирается практически на всю 
нормативную базу, регулирующую хозяйственную деятельность. И эта 
база непрерывно изменяется. Каждый рабочий день появляется 1-2 нор
мативных акта, имеющих отношение к бухгалтерии и налогам. И многие их 
этих актов противоречивы. 

Уникальная особенность белорусского налогового законодательства -
введение в действие нормативных актов задним числом или со дня их 
публикации. Например, Декрет № 7, опубликованный в марте 2001 г. и 
увеличивший налоговые отчисления на поддержку сельхозпроизводите
лей, введен со дня публикации. Первоначально бухгалтера предприятий, в 
которых реализация считается по поступлению денег, должны были вы
ручку за март разбивать пропорционально числу дней до Декрета и после 
него и с каждой части выручки считать налоги раздельно. Затем в июле 

1 Василевская Т.И. Оценка налоговой системы Республики Беларусь: Экономиче
ская политика. Анализ и альтернатива. Мн.: Бестпринт, 1999. 
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вышла инструкция, изменившая задним числом порядок разбиения мар
товской выручки. Поэтому бухгалтера были обязаны пересчитать ранее 
начисленные налоги и в августе отсылать скорректированные отчеты. 

Усложняет исчисление налогов принятая в Беларуси система налого
обложения, когда налоги «накладываются» друг на друга, т. е. когда вели
чина одного налога зависит от величины другого. При этом ошибки бухгал
теров при расчете этих налогов наказываются даже в случаях, когда 
ошибки в порядке исчисления налогов ведут к переплатам в бюджет. 

Чрезмерно дифференцированы импортные пошлины. Их перечень за
нимает больше 100 страниц. Ошибки в кодах при заполнении таможенных 
деклараций даже в пользу государства (уплата большей импортной по
шлины) сурово наказывается. Для сравнения, в Чили при либерализации 
экономики установили только одну пошлину на все товары. 

Из-за сложности и запутанности бухгалтерского учета «распухли» бух
галтерии на предприятиях, растет армия аудиторов и контролеров. Огром
ные и наиболее квалифицированные ресурсы общества расходуются не
производительно на «правильное оформление», ведение учета, аудита. 

Честно подсчитать и заплатить все налоги, чтобы потом никто не мог 
это оспорить, просто невозможно. Нарушения законодательства стали 
массовыми. На состоявшемся 19 января 2001 г. заседании коллегии Мини
стерства предпринимательства и инвестиций первый заместитель минист
ра А.И.Швец сообщил, что только у 0,5% предприятий, проверенных в 
2000 г., не было выявлено нарушений. Эта цифра говорит о том, что при
чина кроется не в компетентности руководителей и главных бухгалтеров, а 
в запутанности налогового законодательства и фискальной направленно
сти работы контролирующих органов и в первую очередь Государственно
го налогового комитета, на долю которого приходится более половины 
всех проверок1. При этом штрафы даже за непреднамеренные небольшие 
нарушения чрезмерны. Самый минимальный штраф, например за опозда
ние с представлением на один день месячного отчета, составляет одну 
треть средней зарплаты по стране. 

Ситуацию в налоговой системе характеризует и та напряженность, с 
которой, как на минном поле, трудятся бухгалтеры. «Стрессы они (бухгал
теры. - Л.З.) получают практически каждый день. Наверное, многим зна
кома ситуация, когда, проснувшись в 5 часов утра, приходится лихорадоч
но вспоминать, все ли учтено в расчете того или иного налога, например 
платежа в дорожный фонд»2. 

Существующее налоговое законодательство - питательный буль
он для коррупции 

Кроме штрафов на юридические лица Закон о налогах и сборах, взи
маемых в бюджет Республики Беларусь, предусматривает администра
тивные штрафы на руководителей предприятий. Например, при занятии 
деятельностью без лицензии руководителя могут оштрафовать в размере 

1 Главный бухгалтер. 2001. № 5 
2 Бухгалтеры о профессии и о себе // НЭГ. 2000. № 51. 
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от пяти до десяти минимальных зарплат, за невыполнение требований 
налогового инспектора - от одной до пяти МЗП и т.д. 

Чрезмерные наказания за нарушения налогового и вообще хозяйст
венного законодательства, свобода налогового инспектора в выборе раз
мера административных штрафов не могут не создать условия для массо
вой коррупции. Эта истина известна с давних времен. 

Вот что писал по этому поводу еще Адам Смит в своей книге «Иссле
дование о природе и причинах богатства народов»: «Налог, который обя
зывается уплачивать каждое отдельное лицо, должен быть точно опреде
лен, а не произволен... Там, где этого нет, каждое лицо, облагаемое дан
ным налогом, отдается в большей или меньшей степени во власть сбор
щика налогов, который может отягощать налог для всякого неугодного ему 
плательщика или вымогать для себя угрозой такого отягощения подарок 
или взятку. Неопределенность обложения развивает наглость и содейст
вует подкупности того разряда людей, которые и без того не пользуются 
популярностью даже в том случае, если они не отличаются наглостью и 
подкупностью. Точное определение того, что каждое лицо обязано пла
тить, в вопросе налогового обложения представляется делом столь боль
шого значения, что весьма значительная степень неравномерности, как 
это, по-моему мнению, явствует из опыта всех народов, составляет гораз
до меньшее зло, чем весьма малая степень неопределенности». 

Большие налоги - малые инвестиции 
В январе-июле 2001 г. в бюджете и бюджетных целевых фондах было 

аккумулировано 36,6% ВВП. Однако отчисления предприятий на этом не 
заканчиваются. Еще 10% ВВП они перечисляют в фонд социальной защи
ты. Примерно 3-4% ВВП по распоряжению государства они «перечисляют» 
в форме перекрестного субсидирования энергозатрат населения и АПК. 
Еще 4% ВВП остается у государства из-за разницы цен на газ (Беларуси в 
целом газ поставляется по 30 долларов за 1000 кубометров, а предпри
ятиям - в два раза дороже). Существуют и другие механизмы перераспре
деления доходов предприятий по воле государства (фиксированные цены, 
инфляционный налог, «добровольные» пожертвования предприятий на 
сев, уборку, местную футбольную команду и т.д.). В предыдущие годы 
продажа валюты по фиксированному курсу также была формой изъятия до 
15% валютной выручки. 

В итоге, с учетом упомянутых факторов, реальная централизация ВВП 
(доходы расширенного правительства) составляет не менее 50% ВВП. До 
2001 г. доля доходов расширенного правительства была еще выше (из-за 
разницы в валютных курсах и более высокой инфляции). Снижение степе
ни централизации ВВП в текущем году увеличило напряженность в фи
нансировании социальной сферы и АПК в 2001 г., положило начало бюд
жетному кризису. Задолженность по доходам и поступлениям в бюджет 
возросла по сравнению с 1 января текущего года в 2,3 раза. Недоимка по 
доходам бюджета на 1 августа 2000 г. составила 4,1%. 

Уровень налогообложения в Беларуси сравним или выше уровня нало
гообложения в развитых странах (Австрия - 37,3%, Бельгия - 44, Франция 
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- 41,8, а в США - 21,2%). Но эти страны богаты и могут позволить вычеты 
из экономического роста. Для стран же с душевым ВВП примерно того же 
уровня, что и в Беларуси, данный уровень налоговой нагрузки является 
обременительным и блокирует накопление инвестиций для модернизации 
производства. Поэтому в странах со сходным уровнем развития доля до
ходов правительства устанавливается намного ниже: Колумбия - 12,3%, 
Литва - 26,4, Перу - 16, Тунис - 29,6%. 

Обновление основных фондов в Беларуси идет очень низкими темпа
ми. Например, 2,1% - в промышленности, 1,7% - в сельском хозяйстве1. 
Это значит, что в промышленности их смена может произойти лишь за 50 
лет. Говорить о долгосрочных перспективах экономического развития 
страны в этих условиях не приходится. Поэтому так или иначе произойдет 
переход экономики на «второе устойчивое состояние» при более низком 
ВВП на душу и понижении налоговой нагрузки. 

Приведение доходов государства в соответствие с потенциалом эконо
мики (т.е. без потери возможности хотя бы ее простого воспроизводства) 
может произойти по различным сценариям. Это может произойти явочным 
порядком («жесткий выход»), как это было в Армении, Грузии или Азербай
джане. Здесь в результате войн и катастроф произошло катастрофическое 
понижение уровня жизнеобеспечения. Либо осознанно будет реализован 
«мягкий выход»: снижены расходы государства прежде всего за счет отказа 
от несоциальных трансфертов (отказ от субсидирования убыточных произ
водств, включая АПК, раскрытие границ для ввоза дешевого продовольст
вия и осуществление других мер радикальной рыночной реформы). 

Трудное становление Налогового кодекса 
Из краткого знакомства с существующей налоговой системой видно, 

что предстоит немало сделать для ее совершенствования. Но работа над 
новым Налоговым кодексом идет с трудом. Кодекс рассматривали еще в 
1996 г. в Верховном Совете 13-го созыва. В Палату представителей проект 
Кодекса сначала был представлен полностью. Однако на осеннюю 2001 г. 
сессию парламента представлена лишь его общая часть. 

Анализ принципиальных положений представленного парламенту проек
та Налогового кодекса («Общая часть», ст. 1-5) показывает, что некоторые 
из них несовместимы с принципами права цивилизованных стран, а именно: 

-нарушен основной принцип налогового права всех демократических 
стран - налог не может быть установлен, изменен или отменен иначе как 
законом. «Этот основополагающий принцип налогового права закреплен в 
конституциях почти всех зарубежных стран»2. В представленном проекте 
Кодекса право принятия налоговых норм отдается чиновникам без уста
новления пределов использования этого права; 

1 См.: Статистический ежегодник Республики Беларусь. Министерство статистики и 
анализа. Мн., 2000 г. 
2 См.: Каштанова Е.Г. Налоговые системы Европы и Америки: Учебно-методическое 
пособие. Мн., 1999. С.14 
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-несмотря на многолетние обращения к парламенту со стороны пред
принимательских союзов - запретить введение нормативных актов задним 
числом, проект Кодекса не запретил введение налогового законодательст
ва, имеющего обратную силу (по нашему мнению, такое введение должно 
быть возможно только для актов, улучшающих условия субъектов хозяйст
вования). Такой запрет введен лишь для актов, затрагивающих 
налогообложение физических лиц; 

-при введении нового акта или изменении существующего везде при
нято давать налогоплательщикам время для ознакомления и подготовки. 
Однако это правило разработчики белорусского закона исключили при 
списывании ряда других положений аналогичного российского Кодекса; 

-нарушен принцип, в соответствии с которым все неясности и сомнения 
в толковании законодательства разрешаются в пользу налогоплательщи
ка. («Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов зако
нодательства о налогах и сборах, толкуются в пользу налогоплательщи
ка». Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1, ст. 3). 

Отметим, что данная норма российского закона опущена белорусскими 
разработчиками сознательно. Это следует из того, что другие нормы, 
стоящие в тексте российского закона рядом с данной, переписаны в бело
русский закон дословно. Это значит, что будет продолжаться практика, 
когда налоговая инспекция арестовывает расчетный счет фирмы, а суд, 
через месяц-два, фирму оправдывает; 

-проект Кодекса предусматривает, что если при ликвидации предпри
ятия недостаточно средств для погашения его задолженностей, то «за
долженность погашается учредителями (участниками) в случаях и преде
лах, устанавливаемых законодательством Республики Беларусь» (ст. 41, 
п. 4). Поскольку применимость данного положения не оговорена специаль
ными условиями, например, в случаях банкротства по умыслу учредите
лей, то его следует рассматривать как общий принцип законодательства. 

Сегодня в цивилизованных странах данный принцип вызывает непони
мание и удивление. Он несовместим с принципом ограниченной ответст
венности учредителей. Предлагаемый принцип субсидиарной ответствен
ности начиная с 1996 г. отвергается парламентом. Однако исполнительная 
власть продолжает его «проталкивать» в законодательные нормы и прак
тику хозяйствования. Известна практика, когда при выезде за границу уч
редители ликвидируемых фирм с ограниченной ответственностью рассчи
тывались за их задолженность; 

-вводится практически неограниченное количество контролирующих 
органов за соблюдением налогового законодательства (ст. 5, п. 4); 

-«общая часть» (ст. 4) содержит несвойственные для данного рода до
кументов положения, позволяющие субъективно оценивать и регулировать 
нормативные акты, принятые парламентом, со стороны исполнительной 
власти: «Не допускается устанавливать налоги, сборы (пошлины) и льготы 
по их уплате, наносящие ущерб суверенитету Республики Беларусь, ее 
национальной безопасности, территориальной целостности, политической 
и экономической стабильности...» 
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Например, легко показать, что принятая сегодня система налогообло
жения, подрывает экономическую стабильность в ближайшие годы. Но 
снижение налогов и обеспечение экономической стабильности приведет к 
социальной нестабильности, поскольку нечем будет платить бюджетни
кам. Так что выбрать? В общем, практически любой акт парламента будет 
несовместим с тем, что установлено в процитированном тексте и может 
быть отклонен Президентом по этой причине. 

Заключение 
В Беларуси государство стремится централизованно использовать как 

можно большую долю ВВП. Этого требуют его нереально высокие соци
альные обязательства и экономическая политика (поддержание работы 
большого количества убыточных производств). При этом субъекты хозяй
ствования пытаются выжить и «оптимизируют» налоги. Государство сроч
но и некачественно латает бреши в законодательстве и вносит в него из
менения. В конце концов наступило состояние, когда все запуталось и че
стно работать без нарушения законодательства стало невозможно. 

Переход к более совершенной налоговой системе возможен лишь при 
существенном снижении обязательств государства. «В принципе пробле
ма сокращения государственных социальных обязательств - это проблема 
реального выхода из социализма»1. 

1 Улюкаев А. Демократия, либерализм и экономический рост // Вопросы экономики. 
1997. №11 
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